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Abstract: Если оценивать условия равновесия МТА в продольно-вертикальной плоскости без учета параметров α, β и δ, то 
теоретически условие λd ≥ 0,2 может быть достигнуто. Но в реальных условиях эксплуатации при наличии углов α, β и δ это 
условие может оказаться невыполнимым, в результате чего тот или иной МТА будет неуправляемым. 

  Расчетами установлено, что при непрямолинейном перемещении МТА по пути, наклоненному к горизонту на 
12о, будет управляем только тогда, когда угол поворота управляемых колес трактора не превысит 9о. За пределами диапазона β 
= 0…9о устойчивость движения агрегата не удается повысить даже балластированием переднего моста энергетического 
средства. 

 При рабочем движении пахотного агрегата по наклонному участку его управляемость сохраняется, если угол поворота 
управляемых колес трактора не превышает 11о.     
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Управляемость машинно-тракторных агрегатов (МТА) на 
основе колесных энергетических средств является одним из 
основных показателей их работоспособности. Учеными 
предложено несколько вариантов оценки управляемости МТА. 
Согласно одного из них нагрузка на управляемые колеса 
должна составлять не менее 0,2 эксплуатационной массы 
трактора. Аналитически это можно выразить следующим 
образом: 

  λd = Nв/Gt ≥ 0.2,    
      (1) 

где λd – показатель управляемости МТА; Nв, Gt – 
вертикальная нагрузка на управляемые колеса трактора и его 
эксплуатационная сила веса соответственно. 

 Однако, при определенных обстоятельствах условие 
(1) может оказаться недостаточным для обеспечения 
удовлетворительной управляемости МТА. Особенно это 
актуально при их непрямолинейном движении по поверхности, 
которая расположена под некоторым углом к горизонту. При 
этом непрямолинейность движения является результатом 
реакции трактора на управляющее воздействие – угол поворота 
его управляемых колес (β). 

 Для примера рассмотрим два варианта пахотного 
МТА в составе трактора МТЗ-82 и трехкорпусного плуга. 
Первый из них выполняет транспортное непрямолинейное 
движение на подъем под углом α. Это перемещение агрегата  
осуществляется под действием только движущей силы задних 
колес трактора Fа, которая приложена в т. А (рис. 1).  

 Влияние плуга на трактор представим силой веса 
пахотного орудия Gm, отклоненной от вертикали на угол α. 
Кроме того договоримся, что конструкция энергетического 
средства предусматривает балластирование его переднего 
моста силой веса Gb, сосредоточенной в точке с координатами 
d и hб (рис. 1). 

 Из всех сил, которые действуют на указанный МТА, 
неизвестными являются две: нормальные реакции на переднем 
(Nв) и заднем (Nа) мостах трактора. Для их нахождения 
достаточно двух уравнений равновесия агрегата в виде: 

 1) (Gt + Gb + Gm)⋅cosα – Nв – Nа = 0; 

 2) Gt⋅(cosα⋅а – sinα⋅ht) – Gm⋅(cosα⋅b + sinα⋅hм) + 
Gb⋅(cosα⋅d – sinα⋅hb) – (2) 

      – Nа⋅az – Nв⋅(L + ap) = 0,    

где Gt – сила веса трактора; а, ht – продольная и 
вертикальная координаты центра масс трактора; b, hm – 
координаты приложения силы Gm; L – продольная база 
трактора; ap, аz – плечи действия реакций Nв и Nа (рис.1). 

 Из теории трактора известно [1], что  

 аp = fk⋅Rp;    аz = fk⋅Rz,  
      (3) 

где fk – коэффициент сопротивления качению; Rp, Rz – 
радиусы качения передних и задних колес трактора. 

Рис. 1 – Схема сил, которые действуют на МТА 

во время его транспортного движения на подъем 

 С учетом (2) и (3) выражение для показателя 
управляемости λd (1) окончательно принимает следующий вид: 

            К1 –К2 + К3 – [(Gt + Gb + Gm)⋅cosα ]⋅fk⋅Rz 

λd = ———————————————————,   
      (4) 

  [L – fk⋅(Rz – Rp)]⋅Gt 

где  К1 = Gt⋅(cosα⋅а – sinα⋅ht);  

 К2 = Gm⋅(cosα⋅b + sinα⋅hm);    

 К3 = Gb⋅(cosα⋅d – sinα⋅hb). 

 Из формулы (4) видим, выполнение условия (1) 
зависит от многих факторов. К ним относятся как силовые (Gt, 
Gm, Gb) и конструктивные (а, b, d, ht, hm, hb, L, Rz, Rp) 
параметры МТА, так и условия его движения (угол α, 
коэффициент fk). Однако, все они осуществляют свое влияние 
на показатель λd лишь в продольно-вертикальной плоскости. 
Но, во время криволинейного перемещения МТА при 
определенном значении реакции Nв (а значит и показателя λd) 
может иметь место такая разгрузка управляемых колес 
трактора, которая обусловит поперечное их скольжение  в 
горизонтальной плоскости. В результате ухудшится как 
управляемость, так и устойчивость движения агрегата. При 
определенных условиях он вообще может стать 
неуправляемым. 

 Для последующего анализа представим передние 
колеса трактора одним «эквивалентным» [2 – 4], размещенным 
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в плоскости, которая проходит через его (трактора) 
продольную ось симметрии (рис. 2а).  
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 Выше уже подчеркивалось, со стороны движущева 

моста на остов трактора  действует сила Fa. По модулю, как 
следует из анализа рис. 1, она является такой: 

Fа = (Gt + Gb + Gm)⋅sinα  + Рfв, 

где Рfв – сила сопротивления качению колес переднего 
моста трактора, которая приложена в т. В и отклонена от 
продольной оси симметрии переднего «эквивалентного» колеса 
на угол увода шин δ. Она определяется из выражения: 

Рfв = fk⋅Nв. 

 С учетом этого при праволинейном движении 
получаем: 

 Fа = (Gt + Gb + Gm)∙sinα  + fk⋅Nв.    
      (5) 

 При наличии управляющего воздействия – угла 
поворота управляемых колес β – продольная составляющая 
(Fаp) силы Fа

р , действующая на передний мост толкает 
«эквивалентное» колесо в направлении движения, а поперечная 
составляющая (Fab) пытается сместить его в боковом 
направлении (рис. 2а). 

 От действия всех боковых сил на «эквивалентном» 
колесе со стороны почвы возникает реакция трения Ft. 
Условием движения данного колеса без поперечного 
скольжения является 

      Ft  ≥ Fab –  Pfв⋅sinδ.   
                                              (6) 

 Реакция Ft зависит от коэффициента поперечнего 
трения «эквивалентного» колеса с почвой (ft) и значения 
вертикальной нагрузки на управляемых колесах трактора (Nв): 

       Ft = ft⋅Nв.    

 Из анализа рис. 2а следует, что  

       Fab = tgβ. fk⋅Nв .cosδ. 

 С учетом вышеизложенного, выражение (6) 
становится таким: 

                      ft⋅Nв ≥  tgβ. fk⋅Nв.cosδ – fk⋅Nв⋅sinδ.                  
    

 Разделив выше полушенного уравнения на силу веса 
трактора Gt, и коеффициента ft получим: 

                    fk (tgβ.cosδ – sinδ) 

     λd ≥  λd —————————.
                              (7) 

                            ft   

 Правая часть выражения (7) обозначим λо. В то время, 
как выражение (4) представляет действительное значение 
показателя управляемости агрегат (λd), зависимость (7) 
определяет его требуемую величину (λо). При этом 
удовлетворительная управляемость движения машинно-
тракторного агрегата будет иметь место лишь тогда, когда 
будет соблюдаться следующее условие: 

   0 < λd ≥ λо.   
    (8) 

 Рассмотрим, как выполняются условия (1) и (7) для 
рассматриваемого МТА. При этом для расчетов примем 
следующие значения исходных данных: Gt = 40 кН;  Gb = 0; L = 
2,45 м;  а = 0,82 м;   ht = 0,9 м;   Gm = 4,5 кН;  b = 2,2 м;   hm = 1,25 
м;   Rz = 0,73 м;  Rp = 0,46 м; d = 0,7 м; hb = 1,0 м;  fk = 0,12; β = 
0…30о; δ = 0,01⋅β. 

         При строго прямолинейном (β = 0о) движении 
машинно-тракторного агрегата по горизонтальному пути (α = 
0о) показатель λd равен 0,196 (линия 1, рис. 3а), что 
практически отвечает условию (1).  
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Рис. 3 – Зависимость действительного (1, λd) и 
требуемого (2, λo) значений  

показателя управляемости транспортного МТА от угла 
поворота управляемых колес трактора при угле наклона 

поверхности пути α = 0о
 (а) и α = 12о (б) 

 
 Расчеты показывают, что данный агрегат будет 

управляемым и при непрямолинейном его перемещении по 
пути без наклона. Это объясняется тем, что значение λо во всем 
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диапазоне изменения угла поворота управляемых колес 
трактора β не превышает 0,08 (линия 2, рис. 3б).   

 Нормативные документы многих стран 
предусматривают, чтобы трактор в составе того или иного 
МТА мог  устойчиво  преодолевать наклон пути не менее α = 
12о. В этом случае для рассматриваемого нами агрегата 
условие (1) при прямолинейном его движении не выполняется, 
поскольку действительное значение показателя λd = 0,1 (линия 
1, рис. 3б).  

 При непрямолинейном перемещении МТА будет 
управляем только тогда, когда угол поворота управляемых 
колес трактора не превысит 9о. За пределами диапазона β = 
0…9о условие (7) не выполняется (линия 2, рис. 3б).   

 Отсюда следует, что применением балласта переднего 
моста трактора проблему его управляемости 
непрямолинейного движения при угле поворота управляемых 
колес трактора более 9о решить невозможно. 

 Далее рассмотрим вариант рабочего движения 
данного пахотного МТА. В этом случае для обеспечения 
меньшего буксования колес трактора целесообразно 
подключение его переднего моста. В балансе сил, 
действующих на агрегат, это отразится появлением движущей 
силы Fв, приложенной в т. В (рис. 5). 

 Сила сопротивления (Pkr) трехкорпусного плуга при 
глубине пахоты 25…27 см равна примерно 12 кН. У гол 
наклона этой силы к  плоскости движения γ ≈ 6о [5], а плечо ее 
действия относительно т. А (рис. 4) hм = 0,15 м. 

 Действительное значение показателя управляемости 
определяется при этом из следующего выражения: 

   К1 + К2 + К3 – [(Gt + Gb)⋅cosα + Pkr⋅sinγ]⋅fk⋅Rz 

λd = ———————————————————,   
                                                                                       (9) 

     [L – fk⋅(Rz – Rp)]⋅Gt 

где  К1 = Gt⋅(cosα⋅а – sinα⋅ht);  

 К2 = – Pkr⋅hm;    

 К3 = Gb⋅(cosα⋅d – sinα⋅hb). 

 Как следует из анализа рис. 2б, выражение (6) будет 
таким: 

   ft⋅Nв ≥  tgβ. ϕ ⋅Nв.cosδ – fk⋅Nв⋅sinδ.                  
  (10) 

где ϕ - коеффициент использования сцепного веса.  

Рис. 4 – Схема сил, которые действуют на МТА 
во время его рабочего движения на подъем 

 
Разделив выше полушенного уравнения (10) на силу 

веса трактора Gt, и коеффициента ft получим: 

                     tgβ.ϕ.cosδ – fk sinδ 

  λd ≥  λd —————————.       (11)                                        

                         ft   

 Коеффициент  ϕ можно найти из баланса сил (Рис.5): 

   ϕ ⋅Nв.cosδ 

   ————  + ϕ ⋅Nа  = (Gt + Gb)⋅ sinα + Pkr⋅cosγ + fk ( Nв +Nа ) 

       cosβ 

Как показывает практика, в процессе рабочего 
движения пахотного агрегата угол поворота управляемых 
колес трактора (β) изменяется в диапазоне, который составляет 
всего 0…6о. Примерно в этом же диапазоне варьирует и угол 
увода шин передних колес энергетического средства δ.  

 Расчеты показывают, при рабочем движении пахотного 
агрегата по участку без наклона (α = 0) условие (1) выполняется 
полностью, так как значение λd, определяемое из выражения (10), 
составляет 0,28 (рис. 6а). Условие (8) при этом  выполняется тогда, 
когда угол поворота управляемых колес трактора не превышает 
25о.  

 Если же плоскость движения имеет наклон 12о, то 
условие (8) справедливо при угле β не более 11о (рис. 6б).  
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Рис. 5 – Зависимость действительного (1, λd) и 
требуемого (2, λo) значений  

показателя управляемости пахотного МТА от угла 
поворота управляемых  

колес трактора при угле наклона поверхности пути α = 
0о

 (а) и α = 12о (б) 
 

 Значит рабочее движение пахотного агрегата даже по 
наклоненной поверхности поля будет управляемым, поскольку, 
как уже отмечалось выше, угол поворота управляемых колес 
трактора при этом изменяется в диапазоне 0…6о. 

 Выводы.  

 Для анализа управляемости машинно-тракторного 
агрегата следует использовать показатель, который учитывает 
не только величину вертикальной нагрузки на управляемых 
колесах энергетического средства, но и возможность их 
поворота, а также увода при отклонении МТА от 
прямолинейного движения и его перемещении под углом к 
горизонту. Взаимосвязь этих факторов удовлетворительно 
описывается зависимостями (7) и (11). 
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 Управляемость МТА может считаться приемлемой, 
если действительное и требуемые значения показателя 
управляемости агрегата отвечают условию (8). 
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